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В период с 10 сентября по 10 октября специалисты АСБК провели отлов сайгаков во всех трех популяциях и 
установили 47 спутниковых ошейников на 10 самцов и 37 самок. Впервые два ошейника были установлены 
на группировку сайгаков в Павлодарской области. Стоит отметить, что ранее эта группировка не изучалась и 
данные по ней отсутствуют.

Дополнительно с животных брали пробы крови для изучения болезней. После всех процедур все животные 
были отпущены на волю. Ни одно животное не пострадало. 

АСБК является первой и единственной организацией в стране, которая изучает сайгаков методом телеметрия. 
На сегодняшний день в Казахстане 50 сайгаков из разных популяций оснащены данным устройством и еже-
дневно передают информацию по перемещениям.   

В 2017 году 30 ошейников были приобретены АО «Каспийский трубопроводный Консорциум-К». Работы по 
отлову проводятся в рамках Природоохранной инициативы «Алтын Дала» (АСБК), при поддержке Комитета 
лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Королевского общества защиты птиц (RSPB), Фауны и Флоры 
Интернешнле (FFI) и Франкфуртского зоологического общества (FZS).

10 қыркүйек пен 10 қазан аралығында ҚБСА мамандары барлық үш популяциядан ауланған 47 киікке (10 ер-
кек, 37 ұрғашы жануар) серіктік қарғыбау тақты. Оның ішінде алғаш рет екі қарғыбау Павлодар облысында 
мекендейтін топқа тағылды, ескерерлік жайт, аталмыш топ бұдан бұрын зерттелмеген және де оған қатысты 
нақты мәліметтер жоқ. 

Жануарлар ауруын зерттеу мақсатында ұсталған киіктерден қан сынамалары алынып отырды. Тиесілі рәсімдер 
аяқталысымен жануарлар өз еркіне жіберілді. Жұмыс барысында бірде-бір киік зардап шеккен жоқ. 

ҚБСА киіктерді телеметрия арқылы зерттейтін алғашқы және жалғыз ұйым. Бүгінгі таңда Қазақстанда 50 киік 
осындай құрылғымен қамтамасыз етілген, күн сайын олардың қозғалысы жайында мәлімет алынып тұрады. 

2017 жылы 30 серіктік қарғыбауды «Каспий Құбыр Консорциумы» (КҚК) сатып алып берген. Киіктер телеметри-
ясы «Алтын Дала» табиғатты қорғай бастамасы шеңберінде ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі комитеті, Карольдік құстарды қорғау қоғамы (RSPB), Фауны и Флоры Интернешнле (FFI) и Франкфурт 
зоологиялық қоғамы (FZS) қолдауымен іске асырылады.

ЕщЕ 47 сайгаков помЕчЕны  
спутниковыми пЕрЕдатчиками

47 киіккЕ сЕріктік қарғыбау тағылды
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Самка сайгака с новым 
спутниковым ошейником



Клуб членов АСБК «ЭкоSafe» создан на базе Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфулли-
на в Астане. Это пятый по счету клуб АСБК в Казахстане. 

АСБК уже давно тесно сотрудничает с данным ВУЗом, студенты экологического факультета не раз принимали 
участие в наших полевых работах на волонтерских началах. Для начинающих специалистов это отличная воз-
можность получить практический опыт в природоохранной сфере. К тому же, работа в АСБК стала основой 
для дипломных работ и различных научных публикаций.    

Один из выпускников экологического факультета данного ВУЗа Роман Александрович сейчас является сотруд-
ником АСБК и работает в составе мониторинговой группы на Устюрте. 

Одна из главных целей создания Клубов АСБК – расширение природоохранной деятельности на местах, а так-
же экологическое просвещение, которое будет способствовать сохранению окружающей среды и животного 
мира.

  Астана қаласында Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті негізінде «ЭкоSafe» атты 
жаңа ҚБСА мүшелері клубы ашылды. Бұл Қазақстандағы біздің  бесінші клуб. 

Аталмыш жоғарғы оқу орнымен ҚБСА ұзақ жылдар бойы тығыз қарым қатынаста. Экология факультеті студент-
тері біздің экспедицияларымызда волонтер ретінде қызмет еткен. Жас мамандар үшін бұл табиғатты қорғау 
саласында тәжірибе жинаудың тамаша мүмкіндігі. Оған қоса, ҚБСА-дағы жұмыс нәтижелері дипломдық жұмы-
стар мен ғылыми жарияланымдар үшін де пайдалы болады. 

Осы ЖОО-ның экология факультеті түлегі Роман Александрович қазіргі таңда ҚБСА-ның Үстірттегі монито-
рингтік тобының құрамында қызмет етеді. 

ҚБСА клубтарын ашудың басты мақсаты – табиғатты қорғау қызметін кеңейту және экологиялық білімді жетіл-
діру арқылы қоршаған ортаны, жануарлар дүниесін сақтау.

новый клуб члЕнов асбк открылся в астанЕ

астанада жаңа қбса мүшЕлЕрі клубы ашылды
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Куланы:
возвращение
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Еще в XVIII веке на большей части территории Казахстана можно было наблюдать табуны куланов – диких 
родственников осла и лошади. В стада собирались до 40 особей, которые населяли степные и полупустынные 
районы страны. Почти повсеместно это был типичный подвид кулана – Equus hemionus hemionus Pallas, а на 
Устюрте и Мангышлаке встречался туркменский подвид, который заходил сюда во время миграции из Тур-
кменистана. 

С годами численность этих крепких копытных сокращалась, а ареал сужался. В начале XX века животные в 
основном концентрировались в районе Прибалхашья, пустыне Бетпак-Дала, отмечены встречи в Тургайских 
степях. И уже в конце 1930-х годов вид считался полностью исчезнувшим, хотя позднее еще отмечали не-
сколько встреч в природе. 

Причинами исчезновения куланов стали бесконтрольный отстрел, борьба за пастбища и водопои с домаш-
ним скотом, джуты и изменения климата. 

Куланы являются важным видом для степной экосистемы. Они, как и сайгаки, кочуют на дальние расстояния, 
при этом почти непрерывно пощипывая траву. Этим они спасают от деградации пастбища, где наблюдает-
ся недовыпас. Постоянное обновление растительного покрова увеличивает продуктивность и питательность 
степной флоры. Кроме того, в фекалиях куланов остаются неразрушенные семена растений, которые перено-
сятся животными на другие места и прорастают, тем самым поддерживается разнообразие растительности. 

© Petra Kaczensky



история рЕинтродукции в казахстанЕ

Спустя 20 лет после исчезновения последнего кулана было решено вернуть этот вид в исторический ареал, и 
в начале 1950-х годов началась работа по его реинтродукции. Так как подвид кулана, обитавший в большей 
части Казахстана, исчез, было решено завезти туркменский подвид, который уже заходил на часть нашей тер-
ритории на западе.  

В период 1953-1961 гг. из Туркменистана в заповедник Барсакельмес, который в то время был островом в 
Аральском море, были привезены 14 особей кулана. Животные хорошо акклиматизировались, и к 1983 году 
поголовье достигло более 270 особей. В связи с обмелением Арала, Барсакельмес стал полуостровом, и кула-
ны начали перемещаться на материк. Численность этой популяции в 2010-2014 гг. составила 200-400 особей. 

В рамках дальнейшей работы по реинтродукции в период 1982-1983 годов из заповедника Барсакельмес 
на территорию нынешнего национального парка Алтын-Эмель были привезены 27 куланов. Ближе к 2000-м 
годам поголовье этой группировки составило около 1000 особей. В настоящее время, по данным Института 
зоологии МОН РК и учетам самого парка, численность алтын-эмельской группировки куланов составляет бо-
лее 3400 особей. Кроме Алтын-Эмеля, куланы также передавались и в Актау-Бузачинский госзаказник в Ман-
гистауской области. Их поголовье также росло и уже к 1996 г. составляло более 70 особей. В последующем 
эта группировка подверглась истреблению со стороны браконьеров, и в настоящее время судьба ее остается 
неизвестной, по-видимому, она исчезла. 

Еще одна группировка куланов создавалась и в Андасайском госзаказнике, который расположен на терри-
тории Жамбылской области. В начале 1990-х годов сюда привезли 105 куланов, которые размножились до 
200 голов. Однако резкий рост браконьерства в регионе привел к сокращению числа животных до 50 особей 
к 2005 году. Для восстановления популяции в 2007-2012 годы из нацпарка Алтын-Эмель сюда привезли еще 
137 куланов. С 2008 года на территории 
заказника была организована служба 
охраны от РГКП «ПО Охотзоопром», ко-
торая проводила и учеты численности 
куланов. На сегодняшний день точных 
данных о данной группировке нет, так 
как животные уходят за пределы заказ-
ника в северном направлении. Для обе-
спечения полноценного сохранения и 
мониторинга андасайской группиров-
ки ведутся работы по расширению его 
территории до 3 миллионов гектаров.  

проЕкт асбк / куланы: возвращЕниЕ
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Куланы в загоне ©Талгат Кисебаев

©Daniel Rosengren
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тургайскиЕ стЕпи

Реинтродукция кулана в Казахстане является одним из наиболее успешных опытов такого рода. На сегодняш-
ний день в Казахстане обитает самая большая группировка диких куланов в мире. По результатам учета за 
2017 год, насчитывается около 3900 куланов, около 90% из них обитают на территории национального парка 
Алтын-Эмель. 

Торгайские степи представляют собой крупнейший степной регион с высоким потенциалом восстановления 
диких парнокопытных, к тому же эти территории являются историческим ареалом исчезнувших куланов и ди-
ких лошадей. Еще одним преимуществом выбранного места для реинтродукции стало удачное расположение 
среди особо охраняемых природных территорий – государственного резервата «Алтын Дала», Иргиз-Тургай-
ского резервата, экологического коридора Иргиз-Торгай-Жыланшык и охраняемого экологического парка 
АСБК «Алты Сай». 

проЕкт асбк / куланы: возвращЕниЕ

©Petra Kaczensky



подготовка к приЕзду «гостЕй» 

Идея созданий новой группировки в центральном Казахстане прозвучала еще в 2008 году в рамках начала 
Природоохранной инициативы «Алтын Дала». Одним из главных направлений программы стало восстановле-
ние популяций диких животных, ранее существовавших в степных и полупустынных экосистемах. Основными 
видами для реинтродукции были выбраны лошадь Пржевальского и кулан. 

Несколько лет спустя АСБК построила Центр по реинтродукции лошади Пржевальского на территории го-
сударственного резервата «Алтын Дала». Центр имеет несколько вольеров, административное здание, для 
работы были привлечены ветеринары и зоологи, которые периодически проходят курсы по повышению ква-
лификации. В целом в Центре все было готово к приезду диких копытных.   

Так как реинтродукция предусматривает выпуск животных на волю, то через некоторое время их встречи с 
населением неизбежны. Было ясно, что необходимо провести информационно-просветительские работы с 
местными жителями. Для этой цели был создан так называемый «Куланомобиль АСБК». Это, по сути, мобиль-
ный ресурсный центр, специалисты которого, объезжая населенные пункты, рассказывают о кулане. 

В период с 18 по 26 октября 2017 «Куланомобиль АСБК» посетил шесть поселков Амангельдинского (п. Урпек, 
Кабырга, Кокалат, Калам-Карасу) и Жангельдинского (п. Акколь и Карасу) районов Костанайской области. 

Для работы со взрослыми и детьми были разработаны различные печатные материалы. Для школьников 
информация подавалась в игровой форме, были организованы конкурсы, викторины. Красочный комикс о 
жизни куланов вызвал особый интерес у ребят. Даже пришлось прервать презентацию на несколько минут 
и организовать массовые чтения. Для закрепления информации организаторы провели небольшие опросы. 

Взрослые подошли к теме возвращения куланов очень основательно, и встречи проходили в виде дискуссии. 
Многих интересовал экономический аспект появления вида в регионе. В результате работы, в общей сложно-
сти около 700 человек познакомились с куланом и узнали о скором его возвращении на родину. 
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проЕкт асбк / куланы: возвращЕниЕ
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отлов куланов 

Казахстанские специалисты имеют большой опыт в отлове и пе-
ревозке куланов. Не один десяток куланов перевозился на сотни 
километров. Но в этот раз куланов решили перевезти на воздуш-
ном транспорте. Для этого был выбран самый большой в мире 
вертолет Ми-26. 

При отлове животных использовался так называемый коралевый 
метод. Суть метода в том, что в определенном месте строится 
стационарный загон, в который надо направить нужных живот-
ных. Куланы очень осторожные, ближе, чем на километр к себе 
не подпускают, поэтому просто загнать их, как баранов, туда не 
удается. 

Специалисты работали в ночное время. В темноте куланам слож-
нее ориентироваться в пространстве, и к тому же они ведут себя 
более спокойно. Группа ловцов передвигалась на машинах и 
специальными фароискателями направляла животных в сторону 
загона. Для того, чтобы сами ловцы могли найти загон, на месте 
«финиша» вешали красную лампу. Красный свет был выбран не 
случайно, куланы не видят этот цвет в темноте и, соответственно, 
не пугаются. В отлове куланов принимали участие специалисты 
АСБК, сотрудники национального парка «Алтын-Эмель», инспек-
торы «ПО Охотзоопром». 

Загнать куланов с первого раза не удалось. Двух машин с фа-
рами оказалось недостаточно. Во второй день присоединилось 
еще две машины. Ловцы, обнаружив группу примерно в 25 ки-
лометрах от загона, начали подводить ее к нужной точке. Сред-
няя скорость движения составляла 30-40 км в час. Животные уже 
подошли к загону, но вдруг, неожиданно для всех, резко свер-
нули и, не обращая внимания на загонщиков, пронеслись мимо. 
Специалисты, обсуждая поведение животных, решили поставить 
еще несколько страховочных машин ближе к загону, а также со-
гласовать работу фарщиков при приближении к нему. Вполне 
возможно, что света было слишком много. 

На третий день на отлов отправились 3 машины. Группа куланов 
держалась также далеко. Подошло время самой сложной части 
операции. Услышав звук машин, куланы начинают беспокоиться 
и убегать. Машины включают фароискатели, с трех сторон под-
гоняя животных к загону. В ночное время ловцам тоже сложно 
ориентироваться, они постоянно поддерживают связь между со-
бой. Местами машины, не сразу заметив овраг или сай, вынуж-
дены снижать скорость и объезжать его. В этот момент живот-
ные начинают менять направление, и ловцам приходится заново 
выстраивать движение группы. Наконец упорный труд специа-
листов вознагражден – с третьей попытки удалось поймать 11 
куланов. 

Так как в отловленной группе не оказалось самцов, на следую-
щий день было решено продолжить отлов.  На этот раз по уже 
отработанной методике выдвинулись 4 машины. Куланы были 
недалеко от загона. Благодаря слаженной работе, на этот раз 
загнали 32 особи куланов. В течение суток куланы были под на-
блюдением ветеринаров и зоологов. Животные вели себя спо-
койно.  

проЕкт асбк / куланы: возвращЕниЕ

Стационарный загон с двумя 
вольерами, куда загоняли животных 

©Талгат Кисебаев

Ящик для перевозки куланов 
©Талгат Кисебаев

Выстрел летающим щприцем

Специалисты осматривают каждого 
кулана ©Альберт Салемгареев



пЕрвый полЕт куланов

Ранее вся транспортировка куланов в Казахстане проводилась наземным транспортом. На этот раз, чтобы 
максимально сократить стрессовое состояние животных, было решено перевезти их на вертолете. 

Для перевозки специалисты выбрали 12 наиболее крепких животных, которым выстрелом летающим шпри-
цем ввели специальное успокоительное средство. Под действием успокоительного куланы уже спокойно 
подпускали к себе людей и мирно шли в малый загон, где ветеринары их осматривали, брали пробы крови, 
надевали спутниковые ошейники и вакцинировали. После всех процедур куланам ввели антидот и быстро 
завели в специальные ящики. Уже через 3-4 минуты куланы приходили в норму. Три кулана после помещения 
в ящик начали вести себя очень обеспокоено и часто брыкались. В результате, этих животных решили отпу-
стить. 

Полёт куланы перенесли неплохо. Общая продолжительность полета составила 9 часов, с остановками в го-
родах Балхаш и Жезказган для дозаправки. 24 октября 9 куланов были успешно перевезены на территорию 
государственного резервата «Алтын Дала». Первое время куланы будут находиться в вольерах Центра по 
реинтродукции АСБК. И уже весной планируется выпуск животных на волю. Стоит отметить, что куланы будут 
обитать на охраняемой территории, а спутниковые ошейники позволят постоянно следить за их перемеще-
ниями.  

Проект по переселению куланов 
осуществляется Казахстанской ас-
социацией сохранения биоразно-
образия (АСБК) совместно с Нор-
вежским институтом исследования 
природы (Норвегия) и структурами 
Комитета лесного хозяйства и жи-
вотного мира МСХ РК, при под-
держке международных партнеров 
– Франкфуртского зоологического 
общества (FZO, Германия), Зоо-
парка Нюрнберга (Германия), Ко-
ролевского общества защиты птиц 
(Великобритания). Проект финан-
сируется Фондом Segré и зоопар-
ком Нюрнберга.
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данара жарболова,
руководитель отдела по связям с общественностью асбк

проЕкт асбк / куланы: возвращЕниЕ

©Daniel Rosengren

Самый большой вертолет в мире 
осуществил перевозку куланов 

©Daniel Rosengren



Как улетали
гуси

Осенняя миграция птиц - это один из удивительных феноменов природы. Птицы, как по расписанию, собира-
ются в стаи и отправляются по известному маршруту на зимовки. 

Осенью птицы летят более организованно и с большей вероятностью остановок на водоемах, чтобы набрать-
ся сил перед долгим полетом и быть готовым к суровым погодным условиям. Поэтому орнитологи преиму-
щественно ведут учеты численности птиц в сезон осенних миграций. 

Орнитологи АСБК каждую осень проводят мониторинг редких видов гусей на севере страны, а именно гу-
ся-пискульки и краснозобой казарки. Когда-то пискулька была охотничьим видом, но резкое сокращение 
численности за последние 30 лет грозит реальным исчезновением этого гуся. Численность мировой популя-
ции всего около 25-35 тыс. особей, поэтому важно отслеживать ее колебания и принимать меры по сохране-
нию вида.

Этой осенью миграция гусей тоже не осталась без внимания наших орнитологов. В дополнение к работе по 
мониторингу специалисты провели опрос среди населения Костанайской и Северо-Казахстанской областей, 
где проходит основная масса перелетов гусей. Работа проводилась в рамках проекта UNEP/AEWA «Оценка 
причин незаконной охоты на пискульку (Anser erythropus) в Республике Казахстан». Как уже ясно из названия, 
цель анкетирования - выяснить основные мотивы охоты на пискульку. 

В опросе приняли участие как простые жители, так и егеря и охотпользователи, всего более 250 человек. 
Окончательные результаты исследования будут готовы только в конце года. Тем не менее, один из органи-
заторов исследования Алексей Тимошенко отметил, что большинство опрошенных знают пискульку и осве-
домлены о запрете на ее охоту. То есть, факт незнания можно исключить. Однако выяснилось, что охотники 
отстреливают пискульку из-за того, что не могут ее отличить от других гусей в стае. 

Пискулька внешне очень похожа на обычного белолобого гуся, на которого охота не запрещена. Конечно же, 
есть отличия у этих видов: пискулька заметно меньше по размеру, также у нее совсем другой голос – более 
тонкий, напоминающий писк. 

«Гуси летят смешанными стаями, где могут быть и пискульки, и казарки, и белолобый гусь, и серый гусь. Даже 
охотнику с 10-12 летним стажем сложно точно определить пискульку. Кто-то из охотников говорит, что стре-
ляет «на удачу», вдруг окажется, что это не краснокнижный вид. Кто-то старается прислушаться к голосам 
птиц, и если слышит писк, то пропускает стаю. Но мы все же призываем охотников не стрелять, пока нет уве-
ренности»,- говорит Алексей. 
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Орнитологи также обследовали и водоемы, чтобы узнать численность гусей и казарок в этом сезоне. Во вре-
мя мониторинга специалисты учитывают все виды птиц, и в этом году было насчитано 470 000 пернатых 
водно-болотного комплекса. Это в разы меньше по сравнению с прошлым годом. Массовый пролет на тер-
ритории двух областей пришелся на 21-22 сентября, при этом в Северо-Казахстанской области имел исключи-
тельно транзитный характер, то есть сопровождался кратковременными остановками. Гуси летели широким 
фронтом (350-370 км) по всей территории области с примерно одинаковой интенсивностью – 4-8 стай/час.

В Костанайской и Акмолинской областях птицы останавливались 
на прежних озерах, образуя скопления от 100 до 500 тысяч особей. 
Максимальное количество гусей наблюдалось 6 октября на озере 
Казахский Жарколь – 204 000 особей, в среднем же численность на 
озерах колебалась в пределах 30 тысяч гусей и казарок.

В целом, специалисты отметили аномальную ситуацию с миграци-
ей гусей и казарок в этом году. К примеру, в предыдущие годы на 
озере Кулыколь в Костанайской области можно было наблюдать как 
минимум 200 – 300 тысяч особей, самое большое количество птиц 
здесь было отмечено осенью 2014 года – 1 млн. 74 тысячи, но в этом 
году учтено всего чуть больше 45 тысяч особей. Такое малое коли-
чество не совсем нормально для этого времени, так как 9-10 октя-
бря в предыдущие годы наблюдалась так называемая вторая волна 
прилета. Местные егеря рассказали, что до приезда орнитологов 
они насчитывали здесь до 60 тысяч гусей и казарок. Интересен и тот 
факт, что в этом году гуси летали кормиться на большие расстояния, 
в основном, на территорию соседней Российской Федерации, что в 
прошлом не наблюдалось.

©Алексей Тимошенко

©Алексей Тимошенко
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Массовый отлет на территории Костанайской области происходил 30-31 октября. По данным специалистов 
Наурзумского заповедника, в районе села Караменды в этот период было учтено более 15 тысяч белолобых 
гусей. В основном это были взрослые птицы, тогда как в начале пролета в 20-х числах сентября более 50% 
стай составляли молодые особи. 

«В этом году миграция проходит совсем не так, как в предыдущие годы. Мы предполагаем, что большая часть 
мигрирующих птиц пролетела через территорию России в районе Оренбургской области. Это подтвердили 
и наши российские коллеги. Также не до конца ясна ситуация с серым гусем, который, хоть и в небольшом 
количестве, останавливался на территории Северо-Казахстанской области раньше. Эти птицы, бывало, задер-
живались на озерах Балыкты и Кумдыколь вплоть до ледостава. Но в нынешнем году мы насчитали здесь в об-
щей сложности 630 серых гусей, что в десятки раз меньше предыдущих результатов»,- говорит Иван Зубань, 
орнитолог, руководитель полевой группы в СКО. 

Уменьшение численности гусей и казарок снизило конкуренцию на водоемах, и на этом фоне прослеживался 
рост численности других водоплавающих и околоводных птиц. В частности, заметно возросло количество 
кряквы, а также пролетных лебедей – кликуна и малого. Во многих районах области в первой декаде октября 
отмечены весьма нехарактерные для столь поздних сроков крупные скопления серых журавлей - от 1,5 до 8 
тысяч особей.

Вся работа проводилась двумя полевыми группа-
ми в период с 19 сентября по 22 октября 2017 года. 
Исследовательская часть работы выполняется АСБК, 
UNEP-AEWA, а также Университетом Стирлинга (Вели-
кобритания) при активном содействии областных тер-
риториальных инспекций Комитета лесного хозяйства 
и животного мира МСХ РК. 

В работе приняли участие: эксперт из Великобритании 
Изабель Джонс, преподаватели Северо-Казахстанского 
государственного университета Иван Зубань, Владимир 
Вилков, а также орнитологи Константин Жадан, С. Па-
сечный; в Костанайской области - орнитологи Алексей 
Тимошенко, Марат Байдильдин, Владимир Одинцев.
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алЕксЕй тимошЕнко, 
директор экологического 
парка асбк «алты сай»

иван зубань, 
преподаватель  
скгу им. м. козыбаева
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С созданием первого в Казахстане экологического парка «Алты Сай» у нас появились новые идеи, цели и за-
дачи. И одним из новых направлений стала организация экскурсий по парку для всех желающих. 

На территории парка находятся шесть разных ландшафтных зон. Это степные соленые и пресные озера, река 
Улы-Жыланшик, участки леса с лохом и тамариксом, чинки со своеобразной архитектурой, солончаки с «эк-
зотического» вида растениями, предпочитающими суровые условия жизни, пустынные зоны с саксаулом и 
жузгуном, ну и степные просторы, которые особенно красивы весной. 

Охраняемая территория парка позволяет иметь непуганых представителей фауны. Но так как за пределами 
нашей территории ведется охота, «обучить» местных зверей не бояться сложнее. Тем не менее, мы надеемся, 
что постоянная подкормка животных, а также покой на территории со временем приучат животных реагиро-
вать на людей спокойнее. 

23 октября мы встречали своих первых гостей, которые проявили интерес к новому виду отдыха на дикой 
природе. Дюжина ребят из ближайшего села приехала со своим учителем, чтобы не просто осмотреть терри-
торию, но и узнать подробнее о местных зверях и птицах, познакомиться со специалистами АСБК и выяснить, 
что они делают и как. 

Нужно отметить, что ребята не простые, а члены экологического клуба «Друзья сайги». Пройтись по земле, 
где проходят сайгаки, для них было важнее всего, ведь в клубе они очень многое узнают об этих животных.

Территория парка очень большая, и объехать все за один день невозможно. Мы решили выбрать наиболее 
интересные участки. Первую остановку мы сделали на самой высокой точке экопарка - Науша. Это не гора и 
не хребет, а такая же плоская степь, но расположенная чуть выше, чем остальные точки. Здесь есть древнее 
захоронение, с надписью на арабском языке. Осмотрев его, мы принялись наблюдать за природой. Получив 
бинокли, юные натуралисты стали внимательно осматривать все вокруг, в бесконечном степном пейзаже, 
уходящем за горизонт, пытаясь разглядеть каждую мелкую деталь. В бинокли дети увидели лисицу, корсака, 
барсука и песчанок. Из птиц встретились журавли, степной орел, степной лунь, стрепет, перепел и другие. 
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ЭКологичесКий парК асБК 

«алты сай»
встречает первых гостей
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Следующая остановка – чинки, по-своему красивое место, без раститель-
ности и полностью белого цвета, напоминающее поверхность луны из 
голливудских фильмов. Сказочность ему придавали и минералы, сверка-
ющие в солнечном свете. Как только наш автобус остановился, ребята то-
ропливо выпрыгнули из транспорта, чтобы «освоить» новое необычное 
место. Глинистые скалы, словно своеобразный аттракцион, кажется, стали 
фаворитами экскурсантов. Дети бодро лазали по скалам и покоряли вер-
шины. Нам оставалось лишь приглядывать за каждым непоседой. 

После того, как первоначальный восторг немного утих, дети спустились к 
автобусу. Кто-то взял бинокль, кто-то начал делать селфи на фоне чинков. 
Потом пришло время послушать рассказы о чинках Кульпаш Молдахмет, 
руководителя клуба «Друзья сайги». 

Ещё одно интересное место в экопарке – искусственная дамба, вернее, 
место, где соединяются несколько дамб. Они были построены еще во 
времена Советского Союза. Здесь мы решили сделать привал и устроить 
пикник, чтобы набраться сил для дальнейшего путешествия. 

Следующие три часа мы ехали по накатанной дороге. Время будто оста-
новилось. Солнце близилось к горизонту. Километр за километром моно-
тонно тянулась степь. В какой-то момент я заметил за окном камышовые 
заросли. Проснулся интерес и у ребят. Проехав чуть дальше, мы увиде-
ли огромный ледяной каток. Что же это? В салоне нарастал удивленный 
шум. Мы, конечно же, остановились.

Это было засохшее соленое озеро. Площадь озера была огромной, а поверхность абсолютно гладкой. Думаю, 
в природе редко можно встретить настолько ровные поверхности. Как и следовало ожидать, все принялись 
фотографироваться. Уверен, что снимки получились отличными. 

Эта экскурсия по экопарку «Алты Сай» стала первой и для меня. Возвращаясь, я видел на лицах ребят легкую 
усталость и радость от полученных эмоций. Думаю, этот день мы будем вспоминать еще долго. Хочу выразить 
благодарность своим коллегам за сопровождение и волонтеру Салтанат Камиевой за содействие в организа-
ции экскурсии.

экопарк «алты сай» / «алты сай» встрЕчаЕт пЕрвых гостЕй
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мухит суттибаЕв,
специалист по связям с общественностью асбк
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Волонтером В асБК:
 куланомобиль  
отправляется!

О волонтерской работе я узнала классе в десятом. Видела много подобных вакансий в странах Африки, про-
граммы для помощи детям в Индии и многих    других регионах. Откровенно говоря, хотелось начать с Казах-
стана, с дома. И вот, наконец решившись, я позвонила в офис АСБК и поинтересовалась текущими проектами. 
Меня, конечно, спросили, хорошо ли я переношу условия степи, ночёвки в палатках и так далее. Я честно 
сказала, что опыта такого у меня мало, но быть хорошим спутником в пути я все же пообещала. Так я стала во-
лонтером мобильного ресурсного центра «Куланомобиль АСБК», социально-образовательного проекта, на-
правленного на ознакомление населения с реинтродукцией куланов в регионе. Реинтродукция - это возвра-
щение биологического достояния, исчезнувшего из региона. Представим, что какой-то вид дикого животного 
когда-то жил в данном регионе и по разным причинам вымер. Теперь группа биологов и других экспертов 
старается вновь вернуть этих животных, чтобы они снова населяли степи и радовали детей и взрослых.

Вместе с сотрудниками АСБК: Мухитом Суттибаевым и Нурышем Куанышбаевым я отправилась в путешествие 
по аулам Тургайской степи. С собой у нас были плакаты, книги о куланах, презентация на USB-накопителе, 
ручки и блокноты. По всем законам степи, мы несколько раз останавливались по пути, то на орлов посмо-
треть, то машину подлечить, то у мальчика на лошади об ауле спросить. Я сидела в салоне транспорта с на-
родным названием «таблетка» и наслаждалась происходящим. В наушниках был весь альбом группы “Кино”, 
за окнами - лето, жара и степь.

В школах нас встречали приветливые учителя и директора. Когда подъезжаешь к поселку, он кажется таким 
тихим и маленьким, а в школе жизнь кипит. Большеглазые дети, в форменных платьицах и костюмчиках, смо-
трели на нас с огромным любопытством. Было приятно являться евангелистами чего-то нового и хорошего. 
Игры, чтение комиксов и вручение дипломов и похвальных писем ребятам, участвовавшим в конкурсе рисун-
ка животных своего региона, - эти и другие мероприятия мы проводили   в каждой школе.

Конечно, все школы были разными, и дети по-разному себя вели. В одних школах ученики с радостью зада-
вали вопросы и начинали дискуссии, в других школьники скромно отмалчивались и наблюдательно слушали. 
В тех школах, где дети тяжело шли на контакт, Мухит помогал ребятам обрести смелость и раскрепощенность, 
рассказывая трогательные истории из жизни. Такие беседы греют душу, и в эти моменты искренне хочется, 
чтобы дети услышали и вняли посланию. 
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Встречи со взрослыми жителями, с аксакалами также входили  в  список наших дел. Было важно не только 
рассказать о проекте реинтродукции куланов, но ещё и послушать, что же нам скажут местные старейшины 
и просто неравнодушное население. Приятно удивляло , что люди знали о куланах, слышали от своих аташек 
истории в детстве. Несмотря на то, что куланы много лет уже не населяют территорию Тургайской степи, на-
род все еще помнил этих животных. 

Во время поездки Нурыш ага был нашим «путеводителем», Мухит был лектором, а я была помощником и 
фотографом.

В Тургайской степи я была впервые, как и впервые была волонтером. Мне понравился этот опыт, понравилось 
наблюдать, как работают эксперты в степи, слушать рассказы женщин, готовящих бешбармак в летних кухнях, 
смотреть, как дети состязаются в красноречии и знании пословиц. Один пятиклассник на мой вопрос, кем 
он хочет стать, когда закончит школу, ответил, что хочет патрулировать территорию национального парка и 
быть экологическим инспектором. Мне этот ответ показался не просто хорошим, но еще и обдуманным. В этот 
момент я поняла, что работа по сохранению дикой природы в регионе не только вдохновляет детей на кра-
сивую живопись, но и влияет на будущие планы. Быть в команде экспертов очень приятно. Я познакомилась 

с хорошими людьми, которые бережно и ответственно подходят к своей работе. Такая 
практика, помимо возможности насладиться красотами Казахстана, рождает желание 
стать профессионалом своего дела.

Друзья, открывайте новые горизонты, делайте хорошие дела, делитесь теплом своего 
сердца с окружающими и становитесь волонтерами в АСБК!

салтанат камиЕва,
волонтер асбк

экопарк «алты сай» / волонтЕром в асбк:  куланомобиль отправляЕтся!

©Kaczensky
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охраняемые  
природные территории:

как и зачем ими  
управлять

Интервью с Найджелом Дадли (Nigel Dudley), экспертом и одним из разработчиков методики МЕТТ (оценка 
эффективности управления ООПТ).

В чем заключается суть эффективного управления особо охраняемыми природными территориями 
(ООПТ)? Ведь со стороны может казаться, что это - дикая природа и лучше не вмешиваться в ее про-
цессы, а сотрудники ООПТ должны только суметь это все сохранить?

В мировой практике принято считать, что эффективное управление особо охраняемыми территориями 
должно включать шесть элементов: (1) оценку первоначального статуса охраняемой территории; (2) вопро-
сы, относящиеся к планированию; (3) ресурсы ООПТ (потенциал персонала, другие средства); (4) процессы 
(как происходит управление ООПТ); (5) промежуточные результаты осуществления планов управления и 
рабочих планов и (6) конечные результаты – приводят ли природоохранные мероприятия к сохранению 
животного мира, устойчивому использованию экосистемных услуг и т.д. Очевидно, что последний элемент 
является ключевым, тем не менее остальные пять дают возможность понять, почему одни результаты до-
стигаются, а другие нет. Если охраняемая территория является нетронутой и не имеет угроз, то оставить ее 
в покое может быть  лучшим управленческим решением. К сожалению, таких охраняемых территорий не 
много.  
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К каким видимым результатам может привести эффективное управление ООПТ?

Эффективное управление позволяет добиться лучших результатов в управлении ресурсами флоры и фауны 
в целом. Оно также помогает получить лучшее соотношение цены и качества, то есть сократить ненужные 
расходы и сосредоточиться на наиболее важных вопросах. И, наконец, эффективность управления во мно-
гих ситуациях является фактором, способствующим улучшению взаимодействия с местным населением. 

Какие существуют модели или подходы к управлению ООПТ?

Международный союз охраны природы (IUCN) выделяет шесть различных моделей управления, начиная 
от самого строгого режима охраны и заканчивая таким типом охраняемых территорий, когда конкретные 
участки сохраняются с участием местных жителей, осуществляющих там сельскохозяйственную деятель-
ность. 

Можно перечислить эти модели:

Строго охраняемые резерваты - аналог заповедников в РК (которые также имеют субкатегорию – террито-
рии нетронутой (дикой) природы).

Охраняемые экосистемы - со строгой охраной, но с большим упором на туризм.

Памятники природы – часто совсем небольшие участки вокруг какого-то примечательного объекта. Это 
может быть отдельная гора, скала интересной формы, водоем или роща. Такие места местные жители ча-
сто считают священными.

Конкретное местообитание, которое пространственно  гораздо меньше целой экосистемы. Это охраняе-
мые участки, созданные для сохранения определенных местообитаний (например, водоем или болото) или 
определенных видов. 

Охраняемые ландшафты. Это природные территории, ресурсы которых устойчиво используются. Класси-
ческий пример - сбор природного каучука из дикорастущих деревьев в бассейне реки Амазонки.  

Найджел Дадли ©Олег Лукановский



В каких случаях необходимо корректировать стратегию развития и управления ООПТ? Например, мо-
гут ли служить предпосылкой для этого изменения климата и окружающей среды? Или же стратегия 
управления просто должна обновляться через какое-то время, допустим, каждые 5 лет.

Методы управления охраняемыми территориями должны регулярно обновляться, так как постоянно про-
исходят изменения в окружающей среде, в условиях работы, появляются новые угрозы, ну и конечно, 
новые возможности. Пока местное население будет в значительной степени зависеть от природных ресур-
сов, охраняемые территории будут находиться под прессом. Но освоение природных ресурсов, миграция 
животных и другие факторы могут в короткий срок кардинально изменить положение вещей. Например, 
одним из важных факторов в настоящее время является изменение климата, которое уже оказывает вли-
яние на управление ООПТ в некоторых уголках мира. Поэтому важно пересматривать планы управления 
хотя бы раз в пять лет. И конечно, руководители ООПТ должны быть осведомлены обо всех текущих изме-
нениях и реагировать на них своевременно и должным образом. 

Какие ошибки в управлении ООПТ встречаются чаще всего? 

Невозможно дать общий ответ на этот вопрос, каждая страна имеет свои особенности. Многие ООПТ 
выстраивают стены вокруг территории и в буквальном, и в метафорическом смыслах, не пытаясь взаимо-
действовать с местными жителями. Порой это приводит к конфликту и провоцирует незаконное природо-
пользование. Еще одной распространённой ошибкой является недостаточное внимание к поддержанию 
квалификации инспекторов, к проведению тренингов для сотрудников.

Можно ли определить, что ООПТ управляется неэффективно, по каким-то первым визуальным призна-
кам? 

Да, можно. При ясном понимании концепции управления территориями, можно получить массу инфор-
мации об ООПТ даже после короткого визита. Поэтому, когда меня просят провести оценку эффективного 
управления территорией, я всегда настаиваю на ее посещении. Но, в то же время, в этом есть определен-
ный риск: короткий визит дает лишь поверхностное представление, которое может быть обманчивым. Я 
бы сказал, по первым впечатлениям можно судить о многом, но далеко не обо всем, поэтому и использу-
ются формальные процессы оценки эффективности управления. 
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Каков, по вашему мнению, топ 5 советов руководителям ООПТ?

В целом все зависит от ситуации. Но можно выделить несколько основополагающих моментов: 

Вовлекайте местное население в решение управленческих вопросов.

Стратегия управления должна быть гибкой, это позволит адаптировать ее к наступающим изменениям 
климата. 

Инвестируйте в повышение профессионального уровня инспекторов, в том числе через проведение тре-
нингов по патрулированию и контролю за соблюдением законов в местах, где наблюдаются высокий уро-
вень браконьерства и незаконная вырубка лесов.

Убедитесь, что ваша система мониторинга верно выстроена и исправно функционирует; качественный 
мониторинг – основа эффективного адаптивного управления. 

Подумайте о ценности вашей охраняемой территории в более широком контексте: например, об ее эко-
системных услугах, то есть о той пользе, в том числе экономической, которую она приносит местному 
населению или мировому сообществу, и убедитесь, что уполномоченные государственные органы и пра-
вительство знают об этой ценности.
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перВый сайгачий 
питомниК

 в Казахстане

22

Питомники для животных в основном создаются для сохранения генофонда редкого или исчезающего вида, 
для исследования малоизученного животного или в коммерческих целях. 

В Казахстане на сегодня функционируют три питомника редких видов. Это соколиный питомник в Алматы, 
сайгачий питомник в Западно-Казахстанской области и питомник дрофы-красотки в Шымкенте.   

В этом номере мы хотели бы рассказать о первом сайгачьем питомнике в Казахстане. 

Сайгак является олицетворением казахской степи, и с древних времен у населения было особенное отноше-
ние к этому виду. Постоянно кочуя с места на место, сайгаки стали символом свободы, и разведение их в нево-
ле многими специалистами считается невозможным или очень затруднительным. Но несмотря на подобные 
мнения, педагоги-биологи Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана 
в 2013 году создали питомник для сайгаков уральской популяции. Начинание поддержали в Министерстве 
образования и науки РК, откуда в первые два года работы питомника поступала и финансовая поддержка. 

Территорию для питомника изначально выделили в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, но 
год спустя питомнику пришлось переехать в Таскалинский район. Там были построены просторные 6 волье-
ров с общей площадью более 3 га.

В год создания в питомник были привезены 10 новорожденных сайгачат – 8 самок и 2 самца. Их отловили во 
время окота с разрешения Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК. Сначала обитатели питом-
ника жили в специальном сарае, специалисты поили их молоком. Первый приплод 6 самок дали уже в 2015 
году, и численность сайгаков увеличилось до 15 голов. На сегодняшний день в питомнике обитают 32 сайгака, 
в том числе 12 самцов и 20 самок. 

©Мухит Суттибаев



Сайгаки подвержены различным инфекционным заболевани-
ям. Чаще всего они болеют пастереллезом. Бактерии пастерел-
лы в норме живут в каждом сайгаке, но при неблагоприятных 
условиях их количество может резко возрасти, в результате 
чего животные погибают за очень короткое время. Так как 
инфекция передается воздушно-капельным путем, при зара-
жении в питомниках обычно погибают все животные сразу. В 
природе же, болеющие особи отстают от стада и тем самым не 
дают инфекции распространиться на все стадо. 

Учитывая эту уязвимость вида, в питомнике создали лабора-
торию, где имеется собственный штат ветеринаров и зооло-
гов. Специалисты постоянно следят за состоянием животных, 
вакцинируют их и при необходимости оказывают первую по-
мощь.  

Этой осенью ребята из клубов АСБК «Друзья сайги» отправи-
лись на экскурсию в питомник. Сайгаки оказались не такими 
пугливыми, как в природе, они достаточно близко подпускали 
к себе ребят, охотно принимая от них угощение.    

«Было очень интересно увидеть сайгаков с такого близко-
го расстояния. Я раньше видел сайгаков в природе, но не так 
близко. Эти животные оказались очень милыми и красивыми. 
Это было незабываемо!», - рассказывает Даулет Сериков.   

Питомник для сайгаков начинает набирать популярность в 
своем регионе. Многие общеобразовательные школы при-
водят сюда школьников, и они с восхищением наблюдают за 
животными, которых в природе встретить сложно из-за сокра-
щения численности. Специалисты питомника подробно рас-
сказывают о своих питомцах, знакомят с результатами своих 
исследований и делятся наблюдениями и открытиями. Питом-
ник вносит значительный вклад в повышение экологического 
образования среди населения.
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приВлеКаем 
зимующих птиц
к своей кормушке

Предстоящей зимой полезным и интересным занятием, которое требует совсем немного усилий, может стать 
подкормка птиц. Правильно подойдя к делу, вы получите массу положительных эмоций и интересных наблю-
дений. 

В зависимости от региона, климата и ландшафта кормушку могут посетить разные виды птиц. Наиболее рас-
пространёнными видами в Казахстане считаются большая синица, домовый воробей, сорока, сизый голубь. 
На юге страны частыми посетителями птичьей столовой могут быть майна, полевой воробей, черный дрозд, 
малая и кольчатая горлица, иногда щеглы, зяблики, чижи и князьки. Ближе к горам можно наблюдать красно-
шапочного вьюрка и большого пестрого дятла. 

В центральных регионах Казахстана частыми гостями на кормушке будут полевые воробьи, черный дрозд, 
реже щеглы, зяблики, чижи. Если недалеко есть лесополоса, то изредка могут залетать большие пестрые дятлы 
и князьки. 

На севере страны зимовать остаются лесные виды, поэтому на подкормочной площадке можно встретить 
снегирей, свиристелей, московок, поползней. 

Весной и летом певчие птицы в основном питаются насекомыми, которые очень питательны и легко добыва-
ются. Но с приходом осенней прохлады и суровой зимы птицы вынуждены изменить свой рацион, переходя 
на фрукты и семена. 
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На сегодняшний день в зоомагазинах и на рынке можно найти большой ассортимент кормов для птиц. Не 
нужно стараться выбрать самый лучший вид корма. Стоит помнить, что чем разнообразнее будет рацион, тем 
больше разных видов птиц можно собрать у своей кормушки. Наиболее популярным и одним из любимых 
лакомств пернатых являются семена подсолнечника. Эти семена достаточно питательны, в них высокий уро-
вень жира, к тому же они небольшого размера; а тонкая скорлупа и легкий вес позволяют даже маленькой 
птице без труда лакомиться ими.  

Семечки подсолнечника, возможно, и являются фаворитом, но есть птицы, которые предпочитают другие се-
мена. Например, черный дрозд и голуби с удовольствием отведают просо, зерна пшеницы и ржи. Попробуйте 
поэкспериментировать, предлагая птицам на вашей кормушке разные виды корма.

Сделать съедобный микс для птиц можно и самому, смешав семена подсолнечника, проса, овса, кукурузы. 
Хранить такую смесь лучше в металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой, чтобы уберечь 
запас от грызунов и влаги. И уже по мере необходимости можно будет брать нужное количество корма. 

Не ограничивайте себя общепринятыми методами подкормки. Некоторые любители птиц с лета сушат семена 
тыквы, дыни и также добавляют их в рацион своих питомцев. Мелким видам может быть сложно их расколоть, 
но если пропустить их через блендер и добавить к другим семенам, это будет очень питательный перекус. 

открытый микрофон / привлЕкаЕм зимующих птиц к своЕй кормушкЕ

Юрок ©Олег Лукановский

Сорока ©Руслан Уразалиев
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Кто-то вместо корма может бросить в кормушку крошки черствого хлеба, остатки пирога или сладких кек-
сов. В этом нет ничего плохого, просто сначала нужно убедиться, что в остатках еды нет плесени или других 
веществ, которые могут навредить птицам. Также будьте готовы к тому, что такое меню привлечет внимание 
грызунов, кошек и других животных, на которых вы не рассчитывали. 

Птицы, зимующие в холодном климате, особенно оценят высокоэнергетические продукты – арахисовое мас-
ло, несоленое говяжье сало или жирное мясо. Обычно сало нанизывают на проволоку или веревку и вешают 
повыше на деревья, чтобы уберечь от собак и кошек. Также в сало или масло можно добавить ваш семенной 
или злаковый микс и вывесить эту заготовку в сетчатой сумочке.  

Снегири, свиристели и дрозды – редкие гости на кормушках, потому что семена не являются основной их 
пищей, они предпочитают перекусить фруктами и ягодами. Поэтому, если хотите привлечь их к себе на пло-
щадку, добавьте в ассортимент размягченный изюм, курагу и другие сушеные ягоды или порубленные на 
кусочки фрукты.

открытый микрофон / привлЕкаЕм зимующих птиц к своЕй кормушкЕ
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данара жарболова,
руководитель отдела по связям с общественностью асбк

Если вы все же не обнаружили веселый птичий базар с разными видами у своей кормушки, не огорчайтесь. 
Регулярно наблюдая даже за обычной большой синицей, можно узнать много нового и интересного о жизни 
птиц. 

Одно из самых важных правил зимней подкормки – не забрасывайте это благородное дело на полпути. Птицы 
будут надеяться на вашу кормушку, и если вдруг она окажется пуста, пернатые могут не успеть добыть себе 
пищи и окажутся под угрозой.

открытый микрофон / привлЕкаЕм зимующих птиц к своЕй кормушкЕ

Зеленушка ©Руслан Уразалиев
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журКа
из Красной книги
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Летом 1995 года Японское общество диких птиц приступило к выполнению международного проекта по ра-
диомечению журавлей-красавок. Планировалось детально проследить их миграционные пути с мест гнез-
дования до района зимовки, используя миниатюрные спутниковые передатчики и систему слежения с кос-
мического спутника. Мечение журавлей проводили сразу в нескольких пунктах его обширного ареала — в 
Монголии, России (Даурский заповедник) и Казахстане. 

В начале июля в пустынной долине реки Копы, в ста километрах западнее Алматы, нам удалось поймать и 
пометить двух молодых красавок. На спины им прикрепили трансмиттеры величиной чуть больше спичеч-
ного коробка. Предстояло пометить еще несколько птиц и в поисках журавлиных скоплений в конце августа 
мы отправились на юг Казахстана. Перед отъездом из Японии получили информацию, что помеченные нами 
журавли уже тронулись в далекий путь на индийские зимовки, так как сигналы от них уже стали поступать на 
спутник с Ташуткольского водохранилища в Чуйской долине.

В течение дня на двух машинах мы проехали шестьсот километров до города Джамбул (ныне Тараз), перева-
лили через перевал Куюк и оказались в Джувалинской долине на берегу Терс-Ащибулакского водохранили-
ща, на берегах которого в прежние годы были известны крупные миграционные скопления и ночевки краса-
вок. Но здесь нас ожидало большое разочарование. Из-за аварийного состояния плотины и необходимости 
ее срочного ремонта в течение лета был осуществлен сброс воды, и теперь вместо большого водоема перед 
нами лежало огромное и ровное как футбольное поле такыровидное ложе водохранилища, пересеченное 
руслом небольшой речушки Терс. Лишь около плотины оставался небольшой участок водоема, на берегах 
которого всюду стояли машины и рыбачили сотни людей. По соседним увалам виднелись стада пасущихся 
коров, лошадей и овец. 

Журавль-красавка. ©А.С. Фельдман



блокнот натуралиста / журка из красной книги

Устроив палаточный лагерь в одной из глубоких лощин верхней террасы, мы решили провести наблюдения 
за миграцией журавлей и выявить возможные места их остановок на отдых, тем более что время от време-
ни небольшие стаи красавок на большой высоте пролетали на юг на фоне заснеженных вершин Таласского 
Алатау. С раннего утра до наступления темноты мы вели наблюдения в бинокли и зрительные трубы с разных 
точек водохранилища. В нескольких местах, наиболее подходящих для остановок красавок, соорудили при-
кормочные площадки, выложив на них зерновую смесь с дозированными порциями снотворного. Мы наде-
ялись, что какая-нибудь из пролетных стай журавлей все же остановится на отдых на берегу водохранилища 
и обязательно обнаружит рассыпанное зерно. Журавли действительно часто подолгу с криками кружились 
над водохранилищем и даже присаживались на его берега, но, обеспокоенные присутствием людей, улетали. 

Со своего наблюдательного пункта на степном бугре я время от времени слышал где-то поблизости трево-
жный крик красавки. Каждый раз, выходя на его вершину, внимательно осматривал в бинокль окрестности. 
Рядом находилось большое хлебное поле, в километре — на обрывистом берегу большой егерский дом с 
хозяйственными пристройками и садом. Но увидеть журавля не удавалось. Так продолжалось в течение двух 
дней. Загадка с журавлиными криками разрешилась лишь на третий день, когда ко мне подошел загорелый 
мужчина средних лет, представившийся инспектором рыбоохраны Георгием Усеновичем Тогаевым. Каково 
же было его удивление, когда проверив мои документы и сопроводительные бумаги, узнал, что сюда приехали 
орнитологи, занимающиеся изучением журавлей. Но еще больше удивился я, когда Георгий рассказал, что у 
него больше десяти лет живет ручной журавль-журавль. Большой делегацией, с участием Мини Нагендран — 
специалиста по журавлям из США, двух представителей Японского общества диких птиц — Тацуйя Сакамото и 
Кунихико Тераучи, мы отправились в гости к инспектору. Уже на подходе увидели на полянке около дома жу-
равля, шмыгнувшего в щель забора в заросли сирени и кленов полисадника, стремглав пробежавшего через 
ограду и скрывшегося в темноте большого двора. Георгий ушел следом за ним и вскоре вернулся, прижимая 
его к груди. Журавль вел себя как совершенно ручная птица, но с непременным журавлиным достоинством.
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— Знакомьтесь, Журка! — с гордостью сказал Георгий и поведал нам его историю. Случилось это одиннадцать 
лет назад. Георгий тогда работал рабочим на одном из джамбулских заводов. Журавля ему подарили знако-
мые свекловоды, подобравшие покалеченную птицу на поле. У нее было сломанным левое крыло, которое 
она повредила, ударившись о провода высоковольтной линии электропередачи. Рана на крыле зажила, кость 
срослась, но журавль уже не мог летать. Птицу полюбили в семье и стали ласково называть Журкой. Доверчи-
во к членам семьи относился и журавль, особенно к Георгию, которому даже позволял брать себя в руки. Жил 
он первое время в ограде городской усадьбы. Но, после того как дважды его похищали мальчишки, и Геор-
гию каждый раз стоило больших трудов разыскать и вернуть любимца домой, пришлось построить вольеру, 
в которую запирали Журку на замок, когда уходили на работу. Пять лет назад Георгию предложили работу 
инспектором Терс-Ащибулакского водохранилища, и он охотно переселился в большой дом на его берегу. 
Вместе с ним переехал и Журка, который стал с тех пор жить вместе с хозяйскими курами, утками и индюками 
в просторной ограде. Вместе с ними он ночует и зимует в сарае, кормится зерном из одной кормушки. Осо-
бенно дружен с индейками. Случалось, что весной он даже пытался ухаживать за индюшками и исполнять пе-
ред ними брачные танцы. Среди домашних птиц Журка явно играет роль лидера, и по утверждению Георгия, 
ведет себя по-хозяйски и «следит за порядком». Каждый вечер, он терпеливо ждет, когда все куры соберутся 
на ночевку в сарае и лишь после этого заходит сам. Случалось, когда непослушное семейство домашних гусей 
слишком далеко уходило от усадьбы на ручей или пруд, журавль с беспокойным «круканьем» шел за ними 
следом и каким-то непонятным образом возвращал их обратно в ограду. Своим другом Журка считает хозяй-
ского коня, которого подолгу сопровождает пастись на соседний луг. В жаркие летние дни, когда вся живность 
прячется в тени, Журка укрывается в зарослях сирени или среди подсолнухов огорода. В случае появления 
в небе хищной птицы или посторонних людей вблизи усадьбы он всегда подает всем жителям двора сигнал 
тревоги. Именно эти тревожные крики и сбивали меня с толку во время наблюдений на соседних увалах.
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Наш эксперимент по отлову продолжался. Несмотря на то, что журавли ежедневно летели на запад, садиться 
на берег обмелевшего водохранилища они не решались. Подкормочные площадки по берегам Терса стали 
посещать многочисленные красные утки – огари, поедавшие рассыпанную нами зерновую приманку. Обсуж-
дая сложившуюся ситуацию, мы вспомнили, что в Пакистане или Афганистане местные охотники используют 
для отлова пролетных журавлей ручных красавок. Они привлекают своими призывными криками пролета-
ющих птиц, которые садятся и ловятся в расставленные снасти. Решили и мы попробовать использовать для 
этой цели Журку и договорились об этом с Георгием. Из зеленой маскировочной сети соорудили на берегу 
просторную вольеру. Ранним утром заехали на машине к Георгию. Он уже поджидал нас, прижимая к груди 
Журку, завернутого в плащ. По ровному такыру, как по асфальту, быстро, с ветерком, доехали до речки. Журка, 
полностью доверяя хозяину, вел себя спокойно и долго позировал японскому фотографу. Затем его впустили 
в вольеру. Журавлю вначале не понравилась роль узника, и он даже пытался бросаться на сетку, но после 
уговоров Георгия успокоился и, когда мы удалились на ближайшие бугры, принялся приводить в порядок 
свое оперение. Через полчаса он уже освоился в своем новом жилище, клевал оставленное ему зерно и пил 
из чашки воду. А мы с нетерпением ждали пролетных журавлей, прислушиваясь к каждому звуку и осматри-
вая небо в бинокли и подзорные трубы. Лишь в полдень на большой высоте появились первые пролетные 
стаи красавок. Покружившись с криками над водоемом, они стали удаляться на запад. Вопреки всем нашим 
ожиданиям Журка молчал. Он даже ни разу не отозвался на крики собратьев, но зато каждый раз оживлялся, 
когда слышал лай собаки или кудахтанье куриц со стороны усадьбы, издавая ответное «круканье». Позднее 
пролетали другие журавлиные стаи, но Журка не обращал на них внимания. Вечером мы отвезли его обратно 
и, увидев, как он бросился бегом в ограду и курятник, поняли, что для него уже давно родными стали куры, 
утки, гуси, индейки, лошади и люди, полюбившие его.

николай бЕрЕзовиков, 
кбн, старший научный сотрудник института зоологии мон рк
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